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Руководство по эксплуатации 
Машины типа           41В57  

                                       
 

Указания по безопасности: 
1.1 Внимание: Не используйте машину до прочтения руководства по эксплуатации.  

1.2  Внимание: Эта машина не приспособлена для устранения опасной для здоровья пыли.  

1.3 Эта машина предусмотрена только для влажной чистки не покрытого текстилем пола. 

1.4         Не допускается применение этой машины на открытых площадках,      

              улицах и дорогах. 

1.5 Эксплуатация этой машины разрешается только обученному и допущенному к работам персоналу.  

1.6 Во избежание несанкционированного доступа к машине по окончании работы с ней следует вынуть 

пусковой ключ (если таковой имеется). 

1.7 По окончании работы с машиной следует обезопасить её от самопроизвольного движения, опустив 

блок щётки. 

1.8 При работе с машиной следите, чтобы вокруг не было посторонних лиц, особенно детей.  

1.9 Эксплуатация разрешается только на ровных поверхностях с уклоном не более 2%. 

1.10 Производитель особо обращает внимание на то, что он несёт ответственность за поставку и 

тестирование только оригинальных деталей и принадлежностей. Дополнение машины и/или 

применение неоригинальных деталей может негативно изменить конструктивно заложенные 

свойства вашей машины, и таким образом активно и/или пассивно повлиять на безопасность 

эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за повреждения и ущерб, 

возникшие в результате использования неоригинальных деталей и принадлежностей. 

1.11 Во время чистки и ухода за машиной, а также при замене деталей разъём проводки машины должен 

быть отсоединён от аккумулятора, а пусковой ключ вынут из гнезда. 

1.12 Запрещается любое изменение, в особенности удлинение кабеля зарядного устройства 

(соединяющего зарядное устройство с машиной) 

1.13 Все электрические функции машины прерываются при подключении зарядного устройства к 

машине. 

1.14 Внимание: машина может использоваться только с поставленной щёткой или со щётками, 

упомянутыми в руководстве и предлагаемыми поставщиком. 

1.15 Внимание: помещение, где заряжаются аккумуляторные батареи должно хорошо проветриваться.  

1.16 Внимание: при замене главного предохранителя (если таковой имеется) отсоедините проводку от 

аккумулятора (опасность короткого замыкания). 

 

2. Перед началом работы. 

 

2.1 Перед вводом в эксплуатацию аккумулятора обязательно прочтите следующие прилагаемые 

инструкции: 

 особые правила обращения с аккумуляторами и зарядными устройствами. 

 описание либо руководство по эксплуатации применяемого зарядного устройства 

 руководство по эксплуатации либо инструкции по обслуживанию аккумулятора.  

2.2 Осторожно: Аккумуляторная кислота обладает разъедающим    

  действием! 

2.3 Необходимо обеспечить  процесс формирования цикла зарядки – разрядки новых аккумуляторов. 

Поэтому во время первых 8-10 процессов работы с аккумулятором не рекомендуется нагружать его 

на полную мощность. Соответственно, в это время машину не рекомендуется  эксплуатировать с 

максимальной нагрузкой.  

2.4 Важно: В помещениях, в которых производится зарядка аккумулятора должна быть обеспечена 

хорошая циркуляция воздуха. 

2.5 В целях наиболее надёжной защиты аккумуляторов, машины оснащены прибором контроля ёмкости 

аккумуляторной батареи (ВЕМ). Этот встроенный прибор посредством светодиодов показывает 
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текущее состояние заряженности аккумуляторов и по достижении минимально допустимого 

напряжения отключает привод вращения щёток. 

2.6 Прибор имеет ряд из восьми светодиодов жёлтого цвета, показывающих состояние аккумулятора. 

Как только батарея достигает минимально допустимой ёмкости, поломоечная щётка отключится. 

При этом на приборе загорится отдельно расположенный красный светодиод. При подключении 

батареи к машине прибор проводит самодиагностику в течение приблизительно 3 секунд. По 

окончании диагностики прибор показывает индикацию рабочего времени с шагом 0,1 часа. 

Индикация  самой батареи включается после поворота ключевого переключателя  в положении «1» 

(если он имеется). Светящиеся жёлтые светодиоды указывают остающуюся ёмкость. Каждый 

светодиод соответствует приблизительно 10% ёмкости аккумуляторной батареи. При снижении 

ёмкости аккумулятора приблизительно  до минимально допустимой, левый жёлтый светодиод 

начинает «моргать», указывая, что поломоечная щётка скоро остановится. При достижении 

минимально допустимой ёмкости аккумулятора на приборе включится красный светодиод и 

отключится 

щётка. Это не позволяет эксплуатировать машину с разряженным аккумулятором. 

 

3 Подготовка к эксплуатации 

 

3.1 Только после того, как зарядное устройство автоматически отключится, вытащите разъём  зарядного 

кабеля (соединяющего зарядное устройство и аккумулятор) из гнезда в аккумуляторе. Подключите к 

аккумулятору штекер проводки машины. 

3.2 Открыв верхнюю крышку, с помощью шланга или ведра, наполните (левый) резервуар чистой воды 

холодной водой до уровня примерно на 3 см ниже верхнего края резервуара. Подготовьте моющий 

раствор, добавив жидкое, препятствующее пенообразованию моющее средство Gansow – в 

соответствии с указаниями на этикетке упаковки, либо исходя из своего опыта. (Другие моющие 

средства, образующие много пены, могут пагубно повлиять на эффективность работы машины). 

Осторожно закройте верхнюю крышку, чтобы она без усилий ровно легла на место. Во избежание 

перекосов не ставьте на крышку тяжёлые предметы. 

3.3 Проверьте герметичность пробок сливных шлангов. Это является предпосылкой к образованию 

вакуума в резервуаре грязной воды и тем самым способствует хорошему всасыванию.  

3.4 При наличии на пусковой панели ключевого переключателя переведите его в положение «1»  

3.5 Легким нажатием на педаль опустите щётки на поверхность пола. См. также 3.5.1 

3.5.1 Специальное оборудование 

 

Вместо рычага подъёма щёток некоторые машины оборудуются электромотором для подъёма и 

опускания головки щёток 

При переводе пружинного переключателя «Поднять/Опустить» (на блоке управления) впе рёд, в 

положение «Опустить», головка щёток, приводимая в действие линейным электромотором, 

опускается на пол. При этом рычажный механизм со встроенной пневмопружиной обеспечивает две 

ступени давления щётки на поверхность пола. 

 

Ступень 1 = давление равно собственному весу блока щётки, в то время, как блок щёток касается 

пола пружинный переключатель освобождается и затем автоматически возвращается в нейтральное 

положение. 

 

Ступень 2 = давление, равное собственному весу блока щётки плюс 25 кПа достигается, если 

переключатель удерживается в положении «Опустить», пока не послышится щелчок сцепления 

линейного мотора. Это означает, что достигнуто конечное значение работы линейного мотора и 

включившаяся пневмопружина создаёт дополнительное давление 25 кПа. Затем мо жно опустить 

переключатель. 

3.6 Всасывающая губа опускается нажатием на рукоятку рычага. 

3.7 Включите всасывающий мотор выключателем «Всасывание» («Absaugen») 

3.8 Включите привод щёток выключателем «Щётки» («Burste»). При этом автоматически включится 

насос и одновременно откроется магнитный клапан для притока раствора к щёткам. 

3.9 Некоторые типы машин оснащены электронным управлением подачи воды. Поворотным 

регулятором, находящимся на блоке управления, можно устанавливать скорость потока воды от 0 

до 8 литров в минуту. Шкала под регулятором позволяет маркировать определённые установки. 

 

4. Указания по эксплуатации 

 

4.1 Эта машина имеет привод движения от щётки. Это означает, что когда щётка вращается и опущена 

на пол, то машину тянет вперёд. 



4.2 Чистка производится в виде параллельных дорожек, перекрывающихся  на 3-5см. Направляющие 

ролики всасывающей губы обеспечивают беспроблемную чистку краёв поверхностей. Чрезвычайно 

гибкая, широкая с обеих сторон поворотная всасывающая губа обходит любые  препятствия и 

вписывается во все повороты и изгибы, сразу же принимая вновь среднее положение. При обучении, 

либо в процессе эксплуатации агрегата техники из нашей сервисной службы подскажут вам, как 

лучше выбирать маршрут по очищаемой поверхности. 

4.3 В резервуаре грязной воды образуется вакуум, и таким образом использованная вода и грязь 

всасываются в этот резервуар. Для того, чтобы грязная вода или пена не смогли проникнуть во 

всасывающий мотор, этот резервуар оснащён двумя сенсорами )электродами), препятствующими 

переполнению. При соприкосновении с поверхностью воды или  шапкой пены, электроды 

автоматически отключают всасывающий мотор.  

4.4 Если в резервуаре чистой воды закончилась вода или если вы завершили работу, отключите привод 

щёток выключателем «Щётки» («Burste»). В этом случае магнитный клапан автоматически закроет 

приток раствора к щёткам и отключится насос. Нажатием педали поднимите щётки и застопорите в 

этом положении. См.также 3.5.1 

4.5 После того, как машина проедет ещё 2-3 метра, чтобы собрать остатки грязной воды, выключите 

всасывающий мотор выключателем «Всасывание» («Absaugen»). Откинув рукоятку рычага в 

крайнее верхнее положение, поднимите и застопорите всасывающее сопло. 

4.6 По окончании работ рекомендуется дать всасывающему мотору поработать ещё около 2 минут при 

открытой верхней крышке. Втягиваемый при этом воздух просушивает мотор и тем самым 

продлевает срок его эксплуатации. 

4.7 Опорожнение резервуара грязной воды происходит с помощью выпускного шланга, опустите конец 

шланга, направляемого в водосток или ведро. Сняв пробку с муфты шланга, опустите конец шланга. 

Поднимите бак в верхнее положение для максимального стока воды . 

4.8 По окончании работ во избежание появления гнили или бактерий регулярно опорожняйте и 

промывайте, либо прополаскивайте резервуар грязной воды. При промывке поднимите резервуар в 

крайнее верхнее положение, а выпускной шланг направьте в водосток или в ведро. После работы 

ежедневно следует обтирать машину со всех сторон (не поливать водой из шланга). По окончании 

работ оставьте верхнюю крышку открытой, чтобы просушить резервуары. 

4.9 Опустив блок щётки, застрахуйте машину от самопроизвольного движения. 

4.10 Наши машины оснащены системой быстрой замены щёток. 

4.11  Для замены щёток необходимо: 

 Выключить двигатель щётки выключателем «Щётка»  

 Поднять щётку в верхнее положение 

 Захватить щётку обеими руками и резко повернуть её по направлению вращения щётки 

(направление вращения обозначено стрелкой на блоке щёток). При этом щётка выйдет из 

зацепления с замком «байонет»  

 Удалите старую щётку и поместите новую под блоком щётки в центре. 

 Опустите блок щёток и, при необходимости, сцентрируйте щётку относительно замка «байонет»  

 Включите щётку на короткое время и затем выключите её. 

  

 Поднимите блок щёток и убедитесь, что щётка закреплена. Если щётка не зафиксировалась на 

замке, то повторите шаги 1,3,4,5 

4.12 Перед подсоединением зарядного устройства выньте пусковой ключ из гнезда (если имеется)  

4.13 Во избежание образования газов во время зарядки аккумулятора водный резервуар должен быть 

откинут в наклонное положение. 

4.14 Для того, чтобы начать процесс зарядки аккумулятора, включите штекер зарядного кабеля в гнездо 

машины, и только  затем включите зарядное устройство. Зарядное устройство автоматически 

включится в работу через 15 секунд. 

4.15 Важно: В помещениях, в которых производится зарядка аккумулятора, должна быть обеспечена 

хорошая циркуляция воздуха. 

4.16 Перед вводом а эксплуатацию аккумулятора обязательно прочтите следующие прилагаемые 

инструкции: 

 Особые правила обращения с аккумуляторами и зарядными устройствами  

 Описание либо руководство по эксплуатации применяемого зарядного устройства  

 Руководство по эксплуатации аккумулятора 

 

5 Неполадки в эксплуатации и их устранение: 

5.1 Не поступает вода: 

 Закончился моющий раствор, наполнить резервуар чистой водой 

 Прочистить фильтр резервуара чистой водой 

 Проверить работу магнитного клапана 



 Проверить работу насоса 

 Внимание: в насосе встроен фильтрующий элемент, который в данном случае необходимо 

прочистить 

 Проверить шланги на наличие перегибов 

 Повернуть стопорный кран против часовой стрелки «открыт», по часовой – «закрыт» 

5.2 Постоянно течёт вода: 

 Слить чистую и грязную воду, открыть корпус магнитного клапана. Прочистить седло и шток 

клапана, собрать клапан. Снова наполнить резервуар чистой воды 

5.3 Не запускается всасывающий мотор  

 Прочистить резервуар грязной воды вблизи электродов и сами электроды  

 При этом необходимо следить, чтобы электроды оставались в первоначальном положении  

 Изменение расстояния между электродами или между электродом и стенкой резервуара может 

непреднамеренно вывести из строя механизм отключения 

 Проверить предохранитель 

 Аккумулятор разряжен – немедленно зарядить 

5.4 Всасывающий мотор работает, но не всасывает воду с пола  

 Плотно закрыть пробку на муфте выпускного шланга 

 Устранить засорение всасывающего шланга (от губы к резервуару грязной воды) или в патрубке 

резервуара 

 Проверить, ровно ли закрыта верхняя крышка 

 Аккумулятор разряжен – немедленно зарядить 

 Прочистить фильтр всасывающей трубы 

5.5 Поворотное всасывающее сопло оставляет полосы 

 Прочистить задние всасывающие патрубки (губы) 

 Примечание: При сильно загрязнённой поверхности  под задней всасывающей губой могут 

скапливаться комки грязи. В этом случае рекомендуется при поступательном движении слегка 

приподнимать всасывающую губу и ещё раз проводить ей по оставшимся следам грязи  

 Проверить заднюю резину на всасывающей губе, при необходимости повернуть или заменить. 

Заднюю резину губы можно использовать четыре раза (четыре рабочие кромки) 

 См.также п.5.4 

5.6 Поворотное всасывающее сопло при всасывании «прилипает» к полу  

 Проверить состояние всасывающих патрубков (губ) и в особенности впускных прорезей на 

передней резине. При необходимости осторожно сделать 1-3 дополнительные прорези 

 В случае сильного износа повернуть или заменить резину на всасывающей губе. Переднюю резину 

на всасывающей губе можно использовать два раза 

 При необходимости отрегулировать регулировочный винт всасывающей губы  

 

5.7 Машина работает очень медленно или вообще не работает 

 Проверить и закрепить клеммы на аккумуляторе. Прекратить работу с машиной и подключить её к 

зарядному устройству 

 

5.8 Всасывающее сопло «прилипает» к полу  

 См. 5.6 

5.9 Привод щёток или всасывающий мотор отключаются 

 Прекратить работу с машиной и подключить её к зарядному устройству. Напряжение 

аккумуляторов слабое, аккумуляторы разрядились 

 

5.10 Не сливается грязная вода 

 Устранить загрязнение в резервуаре грязной воды перед выпускным патрубком  

 Устранить засорение выпускного шланга 

 

5.11 Машина оставляет за  собой грязную плёнку. (Прекращена Илии сильно уменьшена  подача 

раствора) 

 Проверить работу насоса (если имеется) 

Внимание: в насосе встроен фильтрующий элемент, который в данном случае необходимо 

прочистить 

 Прочистить фильтр резервуара чистой воды 

 Наполнить резервуар чистой воды  

 Проверить шланги на наличие перегибов 

 Проверить положение запорного крана на задней стенке под шлангом слива грязной воды.  

 



6 Обслуживание и уход 

6.1 Во время чистки и ухода за машиной, а также при замене деталей разъём машины должен быть 

отсоединён от аккумулятора, а пусковой ключ вынут из гнезда. 

Внимание: При замене главного предохранителя отсоедините проводку от аккумулятора (опасность 

короткого замыкания) 

6.2 Электроды в резервуаре грязной воды всегда должны содержаться в чистоте, необходимо следить за 

тем. Чтобы они оставались в первоначальном состоянии. Изменение расстояния между электродами 

или между электродом и стенкой резервуара может непреднамеренно вывести из строя механизм 

отключения. 

6.3 Во избежание появления гнили или бактерий регулярно промывайте либо прополаскивайте 

резервуар грязной воды. При этом резервуар должен находится в наклонном положении. 

6.4 По окончании работ оставьте верхнюю крышку открытой, чтобы просушить резервуары. Во 

избежание перекосов не ставьте на крышку тяжелые предметы. Ни в коем случае не ставьте на 

крышку зарядное устройство. 

6.5 После работы ежедневно следует обтирать машину со всех сторон. Для ухода за металлическими 

поверхностями рекомендуется наносить тряпкой жидкое моющее средство (типа применяемого в 

посудомоечных машинах). Затем ополоснуть водой и отполировать замшей для протирки оконных 

стекол.  

6.6 Не реже двух раз в неделю прочищать фильтр в резервуаре чистой воды. 

6.7 Регулярно проверять состояние резиновых полос на всасывающей губе. При необходимости 

поворачивать или заменять. См. также 5.5 и 5.6. 

6.8 Встроенные аккумуляторы стоят дорого и потому требуют квалифицированной эксплуатации. 

6.9 Важно: В помещениях, в которых производится зарядка аккумулятора, должна быть обеспечена 

хорошая циркуляция воздуха. Неукоснительно соблюдайте прилагаемые инструкции.  

 особые правила обращения с аккумуляторами и зарядными устройствами;  

 описание либо руководство по эксплуатации применяемого зарядного устройства.  

 Руководство по эксплуатации либо инструкции по обслуживанию аккумулятора  

6.10 Поворотный шарнир всасывающей губы  (обеспечивающий повороты  губы) необходимо регулярно 

смазывать, чтобы обеспечить легкость его вращения. 

6.11 Регулярно проверяйте, не засорились ли выпускные отверстия всасывающего мотора (турбины). 

При необходимости прочищайте, особенно в случае работы на сильно загрязненной поверхнос ти. 

6.12 Дефектные и выработавшие срок службы батареи должны быть утилизованы. 

6.13 Если машина не эксплуатируется в течении длительного времени, то необходимо полностью 

зарядить аккумуляторную батарею и подзаряжать её каждый месяц. 

 

7 Дополнительные приспособления 

 

7.1 В зависимости от покрытия пола и желаемого эффекта очистки вместо вращающихся щёток со 

щетиной из PPN рекомендуется, либо необходимо применять щётки с другими типами щетин. В 

качестве основных направлений мы рекомендуем: 

 Фибровую или PES (полиэфирный искусственный шёлк) – щетину для типичных поверхностей 

полов спортзалов; 

 Щетину на PASC (полиамидный искусственный шёлк) для особенно интенсивной чистки  

7.2 При желании и необходимости можно пользоваться также чистящими дисками (Super Pads)/ Они 

разделены на три степени жесткости: 

 черный = жесткий 

 зеленый/фиолетовый = средний 

 коричневый/желтый = мягкий 

 

При использовании этих дисков щетки не демонтируются, а служат, как направляющие и ведущие 

поверхности, проникающие во все неровности пола. При монтаже дисков установите их под щетки 

(которые должны быть в это время подняты) приблизительно по центру, закрепите центровочный 

шайбой и опустите щетки. Поставляются также с ведущими дисками. 

 

8 Технические характеристики 

 

Модель 41В57 

Ширина захвата щетки, мм 530 

Ширина стяжки, мм 820 

Количество щеток, шт. 1 

Емкость для чистой воды, л 40 

Емкость для грязной воды, л 40 



Батареи 2х12В,105А/ч 

Вес пустой машины, кг 129 

Перегородка бака жесткая 

Кол-во оборотов в минуту 200 

Давление щетки,  г/см² 109 

Габариты, мм 1280х610х1060 

 

Работы, которые необходимо выполнять ежедневно: 

 
Перед уборкой 

•  Проверить правильное положение верхней крышки. Крышка должна закрываться без 

перекосов. 

 

После уборки 

•  Обесточить машину. 

•  Слить грязную воду и промыть бак 

•  Промыть уплотнение верхней крышки. 

•  Промыть шланги со стороны бака. 

•  Прочистить резину для отсасывания. 

•  Просушить турбину, включив ее на 2 мин. при открытой крышке. 

•  Проверить уровень (высоту) электродов. При необходимости протереть их салфеткой. 

•  Поставить оборудование на зарядку (зарядное устройство включается автоматически 15 сек. 

После включения – проверить контрольную лампочку) 

 

Меры, которые рекомендовано проводить при ежедневном использовании машины в 

течении примерно 4-х часов 

 
 Раз в 

неделю 

Раз в 

месяц 

Раз в 

квартал 

Раз в 

полгода 

Раз в 

год 

1. общее      

 проверять крепёж и состояние щётки х     

проверять, нет ли повреждений в баках для чистой и 

грязной воды 

   

х 

  

очищать фильтр х     

проверять, работает ли переключатель и контрольная 

лампочка 

 

х 

    

контролировать производительность батареи (для 

батарейных) 

 

х 

    

снимать и очищать всасывающий мотор      

х 

 

проверять, работает ли всасывающий мотор   

х 

    

проверять губу х     

проверять, что губа находится в правильном положении на 

полу при включённом режиме всасывания 

 

 

х 

    

смазывать подвижные детали для поднятия/опускания 

головки щётки и губы 

  

 

х 

   

проверять шины на наличие посторонних предметов   

х 

   

прочищать байонет и крепление щётки  х    

2.моторы      

проверять угольные щётки мотора (для батарейных)    

х 

  

проверять угольные щётки щёточных моторов (для 

батарейных) 

   

х 

  

проверять угольные щётки всасывающего мотора     

х 

  

3.Приводная система      



проверять, не повреждён ли кабельный мотор и находится 

ли он в правильном положении 

   

 

х 

  

4.Бак для грязной воды      

проверять блокировку шланга для слива воды  

х 

    

проверять блокировку всасывающей трубы   

х 

   

проверять, закрыта ли крышка  х    

5.Батарея      

проверять батарейный кабель и вилку   х    

если машина не используется, заряжать батарею по крайней 

мере 

  

х 

   

Проверять безопасность соединения ячеек батареи (не 

относится к незаряжающимся батареям) 

  

 

х 

   

Проверять кислотный уровень отдельных ячеек (не 

относится к незаряжающимся батареям) 

 

 

х 

    

Смазывать терминал (не относится к незаряжающимся 

батареям) 

   

х 

  

6. кабель      

Проверять, нет ли износа и повреждений  

х 

    

7. общий контроль      

Техническая проверка машины    х  

Вызывать обслуживание Gansow    х  

 

Gansow GmbH + Co. KG 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


